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ВАЙМЫ ДЛЯ ЩИТА И БРУСА, ВАЙМЫ СБОРОЧНЫЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВАЙМА ВП17-3000
ООО «СТАНКОСИСТЕМЫ»  -  крупнейший  производитель  деревообрабатывающего
оборудования на территории РФ. Более четверти века наша компания занимается
разработкой, производством и продажей широкой гаммы деревообрабатывающего
оборудования. За это время мы изготовили более 4 000 станков.  Половина всех
станков на предприятиях по промышленной деревообработке выпущены нашим
заводом.  Наши  заказчики  ценят  технологические  возможности  наших  станков,
простоту эксплуатации и их высокую надёжность.

Пневматическая вайма модели ВП17-3000 предназначена для склеивания рамных
деревянных конструкций (как правило, оконные рамы, двери), а также щита и бруса
сечением до 100 мм. Ваймы серии ВП17 прежде всего отличает идеальный баланс
цены, оснащенности, качества комплектующих и сборки. С уверенностью можно
сказать, что серия ВП17 отлично впишется в парк оборудования  как небольшого
мебельного  производства,  так  крупной  компании,  занимающейся  мебельным,
оконным, дверным, домостроительным производством.

Видео  презентация  ваймы  доступна  по  ссылке:   https://www.youtube.com/watch?
v=JKq2ZEFORIU
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Конструктивные особенности ваймы ВП 17-3000

10 пневматических  вертикальных
струбцин,  для удерживание заготовок в
сжатом состоянии во время склеивания;

Индивидуальные  вентили  для
независимого  отключения
пневмоцилиндров

Два  боковых  горизонтальных
прижима;

Конструкция  выполнена
симметричной.  Боковые
горизонтальные прижимы и упор могут
устанавливаться  как  с  левой,  так  и  с
правой стороны.   
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Нижние опорные пятки фрезерованы,
что  обеспечивает  угол  90º,  кроме
того  предусмотрена  возможность
компенсационной   регулировки
угла;
Пятки переставляются с шагом 50мм.

Два откатных винтовых фронтальных 
прижима (ФП)  для выравниваниия и  
удержания заготовок (1)

Боковой переставляемый упор (2)
Высота рабочей зоны  1300 мм, что 
позволяет клеить 2 щита стандарта 
640 мм
Фронтальные прижимы откатываются
по всей длине направляющих, 
полностью освобождая доступ к 
рабочей зоне и позволяя 
устанавливать дополнительные 
ФП, что важно при склеивании  
щитов тоньше 30 мм
Привод ФП осуществляется 
рукояткой-маховичком 
инерционного типа (3), что ускоряет 
процесс поджатия и делает его менее 
утомительным;
ФП выполнены с применением двух 

винтов, что позволяет при склеивании 
тонких  щитов значительно уменьшить 
свесы. 
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 Кнопочный  пневмораспределитель
облегчает  работу  с  ваймой.  Манометр
позволяет  визуально  контролировать
рабочее давление в системе

 

 

Технические характеристики

Параметр Значение

Размер рабочей зоны ВП16, ВП17 100х1300х3000

Усилие пневмоцилиндра цилиндра, кгс до 700

Шаг перестановки нижних пяток, мм 50

Шаг перестановки  бокового упора, мм 50

Количество откатных фронтальных
прижимов (база)

2

Габаритные размеры станка, Д х Ш х В
мм

3700 х 730 х 1800

Масса, не более, кг 430
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МЫ — ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

• Мы можем поставить оборудование со склада завода в день 
получения платежа. Дилеры работают под заказ, нередко своих 
складов не имеют, не могут иметь на своих складах широкий 
асортимент оборудования. Заказывая у дилеров Вы потеряете 
время.

•  мы можем изменить конфигурацию любого станка под ваши нужды,
так и разработать станок под ваши задачи.

•  мы знаем специфику производства с использованием наших 
станков. Дилеры обычно не погружены в специфику производства, 
т.к. занимаются продажей широкого спектра оборудования.

•  мы можем оперативно проконсультировать по вопросам 
эксплуатации, настройки и ремонта наших станков, только мы 
можем изготовить и поставить качественные комплектующие.

•  только мы можем произвести пуско-наладочные работы на Вашем 
производстве с максимальным качеством, т.к. каждый станок - наше 
детище.

•  бесплатная доставка до терминала транспортной компании в 
Ульяновске или Саранске, в иных случаях - 14 руб/км (Газель), 30 
руб/км (МАЗ, MAN, борт 13,6 м)

• Ваймы в наличии, срок доставки 5…10 рабочих дней.
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